
 

 
Bureau Veritas выбирает отраслевое решение 

Dassault Systèmes “Designed for Sea” для 
оптимизации расчетов конструкции кораблей  

 

Инструменты для цифрового проектирования, моделирования 
и совместной работы будут использоваться для создания 

кораблей, отвечающих требованиям индустриальных 
стандартов  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛАКУБЛЕ, Франция и ГАМБУРГ, Германия, 12 сентября 2016 года – 

Компания Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 
3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-
проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом 
изделий (PLM), сегодня сообщила о том, что Bureau Veritas, ведущий мировой поставщик 
услуг по тестированию, контролю и сертификации для различных отраслей 
промышленности, в том числе для судостроения и морского строительства, выбрал 
отраслевое решение Dassault Systèmes “Designed for Sea” для ускорения процессов 
моделирования и расчетов конструкции кораблей, что поможет заказчикам эффективнее 
соблюдать новые регуляторные требования и оптимизировать проектирование судов.  
 
Построенное на базе платформы 3DEXPERIENCE, отраслевое решение “Designed for Sea” 
сочетает в себе мощные инструменты для виртуального проектирования, моделирования 
и совместной работы, которые позволят Bureau Veritas быстро создавать структурную 3D 
модель сложного корпуса судна до закладки корабля. Затем Bureau Veritas сможет 
использовать полученную модель для оперативной оценки и точного расчета наиболее 
оптимальной структуры корпуса, после чего результаты расчетов могут быть использованы 
в качестве геометрической основы в процессах сертификации судна.  
 
Необходимая толщина материалов при изготовлении корпуса зависит от ряда факторов, в 
том числе от длины судна, развиваемой скорости и предполагаемой географии 
использования. Вместе с тем, толщина должна соответствовать вступившим в силу в июле 
2015 года общим правилам по конструкции и прочности, которые были представлены 
Международной ассоциацией сертификационных обществ (International Association of 
Classification Societies) с целью повышения безопасности и надежности судовой 
конструкции.  
 
Благодаря отраслевому решению "Designed for Sea", команды, работающие с 
техническими требованиями, отвечающие за соблюдение нормативных актов, 
осуществляющие планирование проекта, проектирование и разработку, используют 
единую систему, обеспечивающую полную отслеживаемость всех операций на протяжении 
всего процесса проектирования. Кроме того, приложения для 3D моделирования 
процессов и для анализа в режиме реального времени дают Bureau Veritas возможность 
экспериментировать с альтернативными вариантами конструкции уже на самых ранних 
этапах проектирования, что позволяет минимизировать дорогостоящие и трудоемкие 
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исправления позднее в ходе работы над проектом.  
 
"Проведя строгий отбор, в рамках которого мы оценивали все доступные на рынке 
решения, охватывающие различные аспекты проектирования в индустрии судостроения, 
мы остановили свой выбор на отраслевом решении ‘Designed for Sea’, поскольку оно 
обеспечивает высокую продуктивность при расчете конструкций судов, высокое качество, 
а также позволяет автоматизировать проектирование структурной сетки, – говорит Жан-
Франсуа Сегретен (Jean-François Segrétain), технический директор по работе с 
предприятиями морской промышленности в Bureau Veritas. – Высокая эффективность, 
широкие возможности настройки, а также открытость платформы  3DEXPERIENCE 
превзошли все наши ожидания в отношении производительности и точности. Теперь мы 
можем создавать сложные корабельные корпуса, и при этом сократить длительность 
циклов проектирования с пяти до двух недель. Все это позволяет нам оперативно 
производить расчеты и вырабатывать критерии, благодаря которым владельцы будущих 
кораблей могут быть уверены, что их суда соответствуют стандартам и обладают высокой 
прочностью и надежностью даже в самых сложных метеорологических условиях".  
 
"В отрасли, где очень многое зависит от качества, безопасности и долгосрочности, 
платформа 3DEXPERIENCE позволяет удовлетворить требования к проектированию 
кораблей, предъявляемые традиционными судостроительными верфями, а также 
специалистами по морскому строительству, – говорит Алан Уар (Alain Houard), вице-
президент Dassault Systèmes по отрасли судостроения и морского строительства – Работа 
авторитетных сертификационных обществ, подобных Bureau Veritas, строится на 
сочетании высокой ценности предлагаемых ими услуг, их глобальной динамичности, 
превосходной репутации и наличии взаимосвязанной экосистемы. С помощью виртуальной 
среды Bureau Veritas получает возможность увеличить эти бизнес-ценности, позволяя 
заказчикам в полной мере использовать эти преимущества".  
 
С более подробной информацией об отраслевых решениях Dassault Systèmes для 
судостроения и морского строительства можно ознакомиться по адресу 
http://www.3ds.com/industries/marine-offshore/ 
 

### 
 
О компании Dassault Systèmes 
 
Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и 
компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании 
помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для 
взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя 
виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 210 тыс. заказчиков, 
Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из всех 
отраслей промышленности. 
 

Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 
SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 
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### 

 
Контакты для прессы: 
 

Анастасия Постникова  Anastasia.Postnikova@grayling.com  +7 929 569 43 22  

Алина Фабричная                Alina.Fabrichnaya@grayling.com               +7 917 533 20 45 
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